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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
Пленарное заседание VI Восточного экономического форума состоялось во 
Владивостоке  
 

В.Путин принял очное участие в ключевом мероприятии ВЭФ-2021. В онлайн-формате  
участвовали Президент Республики Казахстан К.-Ж.Токаев и Президент Монголии У. Хурэлсух. 
Видеоприветствия направили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер-
министр Республики Индия  Н.Моди и Премьер-министр Королевства Таиланд П.Чан-Оча. Модератором 
дискуссии выступил телеведущий ГТК «Телеканал «Россия» С.Брилев.  

По словам главы государства, «столь широкое представительство, интерес к развитию 
российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит 
в привычное деловое русло, и  Россия открыта для взаимовыгодного партнёрства со всеми странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона». (ТАСС) 

 

Пять соглашений подписаны на ВЭФ-2021 в присутствии Президента России 

В.Путин и Президент Казахстана К.-Ж.Токаев в рамках ВЭФ-2021 в режиме онлайн приняли 
участие в церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве в сфере реализации проектов 
по цифровой трансформации Казахстана. Также в присутствии Президента России подписаны 
соглашения о реализации 2-й очереди проекта освоения Удоканского месторождения меди, о 
создании судов, работающих на метаноле, о создании Дальневосточного детского центра отдыха 
и оздоровления в Хабаровском крае и соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексного 
развития рыбной логистики в России. («Интерфакс»). 

 

Президент России открыл гелиевый хаб во Владивостоке 

В.Путин в рамках ВЭФ-2021 принял участие в церемонии открытия логистического центра 
обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока. Центр необходим для транспортировки 
гелия с Амурского газоперерабатывающего завода, одного из инфраструктурных проектов «Газпрома» 
на Дальнем Востоке. Ожидается, что Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире по переработке 
природного газа (проектная мощность — 42 млрд куб. м в год) и мировым лидером по производству 
гелия (60 млн куб. м в год), крайне востребованного в высокотехнологичных отраслях промышленности. 
(«Известия») 

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась в 
рамках ВЭФ-2021 

Церемония состоялась с участием Ю.Трутнева, глав регионов Дальнего Востока, 
представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности. Во 
время открытия прозвучал официальный гимн выставки, написанный в 2019 году на стихи 
народного артиста России И.Резника. Его исполнил эстрадно-симфонический оркестр Приморской 
краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального 
университета. Также на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов. Также 
состоялись показательные выступления по кёкусинкай-кан и тхэквондо. («Российская газета») 

Высадка сквера реликтовых растений Дальнего Востока состоялась в рамках 
ВЭФ-2021 

На набережной бухты Аякс состоялась высадка сквера реликтовых растений Дальнего 
Востока. Участники Форума высадили сто дальневосточных эндемиков. Среди них – магнолия 
Зибольда, тис остроконечный, абрикос маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и 
другие. Все саженцы для сквера выращены Ботаническим садом-институтом Дальневосточного 
отделения РАН. В 2022 году на смежной территории появится целый парк – еще 900 реликтовых 
растений. (РИА Новости) 
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Международный турнир по дзюдо имени Д.Кано состоялся во Владивостоке 

Мероприятие прошло в рамках спортивной программы VI Восточного экономического 
форума. В.Путин в своем обращении к участникам отметил, что эти престижные состязания 
собирают во Владивостоке сплоченную команду юных единоборцев из многих государств. Всех их 
отличает великолепная физическая подготовка, исключительное трудолюбие, твердая 
приверженность идеям и ценностям дзюдо и искреннее стремление достойно защитить спортивную 
честь своей страны. (ТАСС) 

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Президент России поручил подготовить программу развития городов 
Дальнего Востока в течение двух лет 

В.Путин предложил утвердить первый мастер-план уже на следующем ВЭФ и приступить к 
его реализации. Президент добавил, что все усилия направлены на то, чтобы создать в 
Дальневосточном регионе «современные, комфортные условия для жизни людей, чтобы росли их 
доходы, повышалось благосостояние семей». («Известия»). 

В.Путин поддержал увеличение налоговой льготы для авиакомпаний в ДФО 

Президент России поддержал предложение увеличить обратный акциз на топливо для 
авиаперевозок на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил на встрече с модераторами сессий ВЭФ-
2021. (РИА Новости) 

Приморский край на ВЭФ подписал соглашение о строительстве конгрессно-
выставочного центра на острове Русский 

Согласно соглашению, объем инвестиций в проект составит не менее 16,7 млрд рублей. 
Будет создано не менее 500 новых рабочих мест. Правительство Приморского края будет 
содействовать в организации информационно-консультационной поддержки инвесторам. 
(«Интерфакс») 

 

На ВЭФ подписали соглашение о создании города Спутник у Владивостока 

Соглашение о создании нового города Спутник на территории опережающего социально-
экономического развития «Надеждинская» в 30 км от Владивостока подписали Министерство по 
развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, 
Правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Спутник будет рассчитан на проживание 
300 тыс. жителей, площадь застройки - 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. 
жилья. Население агломерации вместе с населением городов Владивостока и Артема совокупно может 
составить 1 млн человек. (ТАСС) 

Справочная информация 

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор 

международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области 
культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации. 

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных 
интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы 
российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению 
бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и 
благотворительных проектов. 

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно 
работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России 
и за рубежом. Установлено взаимодействие со 155 внешнеэкономическими партнерами, объединениями 
промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.  

Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – 
t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp. 

Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org. 
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